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ПОЛОЖЕНИЕ
о критериях соответствия
для претендентов в члены Ассоциации международных экспедиторов и
логистики «БАМЭ»
Претендентами в члены Ассоциации международных экспедиторов и логистики
«БАМЭ» могут быть юридические лица, в том числе предприятия с иностранными
инвестициями и иностранные юридические лица, удовлетворяющие следующим
критериям:
1. Главный критерий
1.1. Критерий "основного вида деятельности"
Основным видом деятельности предприятия должна являться деятельности в области
транспортной экспедиции и логистики, осуществляемые в соответствии с
требованиями Закона Республики Беларусь «О транспортно-экспедиционной
деятельности» от 13 июня 2006 г. №124-З.
Критерием для определения основного вида деятельности является статистическая и
бухгалтерская отчетность.
Основной вид деятельности предприятия определяется путем сравнения показателей
данных, указанных в статистической отчетности по форме «1-Логистика» (Минтранс)
«Отчет о логистической и транспортно-экспедиционной деятельности» с данными
бухгалтерской отчетности. Выручка от реализации транспортно-экспедиционных и
логистических услуг должна составлять 50 и более процентов от общей выручки.
2. Базовые критерии
2.1 Критерий "эффективности"
Критерий эффективности определяется, как среднемесячная выручка на одного
работника предприятия и должна составлять не менее:
- для претендента в Действительные члены в эквиваленте не менее 600 долларов
США;
- для претендента в Ассоциированные члены в эквиваленте не менее 300 долларов
США.
2.2. Критерий "зрелости"

Критерий зрелости определяется продолжительностью деятельности предприятия в
Республике Беларусь. Продолжительность деятельности предприятия на дату
вступления в Ассоциацию должна составлять не менее 2 –х (двух) лет с даты его
регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (Свидетельство о государственной регистрации).
В случае имевшей место реорганизации предприятия в форме преобразования,
разделения, выделения или слияния отсчет продолжительности деятельности
вступающего предприятия-правопреемника производится от даты регистрации
реорганизовавшегося предприятия.
2.3. Критерий "масштаба"
Критерий масштаба определяется как:
2.3.1. Среднесписочная численность работников предприятия за год, которая должна
составлять:
- для претендента в Действительные члены ‒ не менее 7 штатных работников;
- для претендента в Ассоциированные члены в – не менее 4 работников;
2.3.2. Сумма налогов и отчислений, подлежащих уплате в бюджет за отчетный год
должна составлять:
- для претендента в Действительные члены ‒ не менее 20 000 долларов США;
- для претендента в Ассоциированные члены в – не менее 10 000 долларов США;
Правление Ассоциации вправе запрашивать у предприятий-соискателей членства в
Ассоциации, несоответствующих критерию «масштаба», дополнительные документы,
подтверждающие официальное размещение и деятельность на территории Республики
Беларусь.
2.4. Критерий "успешности"
Критерий успешности предприятия определяется следующими параметрами:
2.4.1. Уставный фонд, размер которого должен быть сформирован на дату вступления
в Ассоциацию в полном объеме заявленной суммы.
Размер Уставного фонда для кандидатов в члены Ассоциации устанавливается в
следующих размерах:
- для Действительного члена ‒ не менее 5 000 долларов США;
- для Ассоциированного члена – не менее 2 500 долларов США;
- для предприятий с правом собственности иностранных учредителей на долю в
Уставном капитале – не менее 10 000 долларов США.

По решению Общего Собрания членов и/или Правления Ассоциации в порядке
применения особого подхода к приему в состав членов Ассоциации может войти
предприятие, имеющее расхождение в части абсолютных показателей по критерию 2,
при наличии иных очевидных преимуществ, заслуженного авторитета руководителя
предприятия, соблюдения профессиональных этических норм и правил
добросовестной конкуренции на рынке транспортно-экспедиционных услуг.
2.4.2. отсутствие задолженности предприятия по платежам в бюджет;
2.4.3. отсутствие задолженности по выплате заработной платы;
2.4.4. наличие прибыли от основного вида деятельности;
2.4.5. наличие положительной величины чистых активов предприятия, превышающей
Уставной капитал;
2.4.6. наличие имущества и/или денежных средств в сумме в эквиваленте не менее
10 000 долларов США;
2.4.7 отсутствие обоснованных отрицательных отзывов о профессиональной
деятельности предприятия согласно информации, размещаемой на профессиональных
биржах, площадках, порталах, а также сведениям, поступающим в Ассоциацию из
других источников.
3. Процедура
3.1. Условием вступления новых членов является выполнение главного и базовых
критериев.
3.2. Все экономические показатели критериев рассчитываются по среднему
официальному курсу белорусского рубля по отношению к иностранным валютам,
устанавливаемому Национальным банком Республики Беларусь, за период, за который
подается бухгалтерская отчетность.
3.3.Полный пакет документов для вступления в Ассоциацию, а также документально
оформленные исходные данные для применения критериев должны быть
предоставлены Дирекции Ассоциации в соответствии с Положением о вступлении
Действительных и Ассоциированных членов.
3.4. По решению Общего Собрания членов Ассоциации в порядке применения особого
подхода в состав членов Ассоциации может войти предприятие, не соответствующее
критерию, указанному в п.1.1, оказывающее сопутствующие услуги в следующих
областях: страховании, образовательной деятельности, сфере банковского
обслуживания, информационных технологий, специализирующихся на организации
профессиональных бирж, площадок и порталов, консалтинговой деятельности. При
этом всем остальным критериям оно должно соответствовать профилю Ассоциации.

